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СЕкРЕт уСпЕха

по каким-то причинам В списки исконно мужских 
профессий В россии неизменно попадают летчики, 
спасатели, силоВики, а сотрудники чопоВ,  
чья работа сВязана с каждоднеВными рисками,  
как-то больше остаются В тени. на деле, Впрочем,  
так и есть: люди, обеспечиВающие безопасность  
на объектах, не приВыкли к публичности, остаВаясь 
бойцами «неВидимого фронта». В послужном списке 
сотрудникоВ иВаноВского осб «тауЭр» — тысячи 
задержаний и успешных спецопераций, благодаря 
которым удаВалось уберечь от хищения частную 
собстВенность. однако настоящие профессионалы 
не делают громких заяВлений, а хладнокроВно и 
расчетлиВо работают. по мнению рукоВодителя 
компании «тауЭр» александра насоноВа, В Этом  
и состоит успех охранной деятельности. 

 Ваша бЕзОпаСНОСть — 
 Наша РабОта

бъединение структур безо-
пасности «тауэр» работает 
на региональном рынке 
охранных услуг уже 15 лет. 
в 1990–е годы, когда акти-

визировались всевозможные крими-
нальные группировки, а налеты и гра-
бежи стали устойчивой тенденцией, в 
предпринимательской среде всерьез 
заговорили об охране и безопасности. 
Мелкие бандитские конторы, занимав-
шиеся так называемым «крышевани-
ем» точек, на фоне напряженной кри-
миногенной обстановки уже не могли 
обеспечить должной защиты, поэтому 
доверие к ним падало. ныне руково-
дитель охранной компании «тауэр»  
александр насонов своевременно 
среагировал на тревожные сигна-
лы времени: он первым в ивановской  
области легализовал охранную дея-
тельность, начав формировать про-
фильную структуру. 

Международное признание
за 15 лет компания накопила солид-

ный опыт в охранном деле и к настояще-
му времени приобрела известность не 
только в россии, но и за рубежом. еже-
годно компания становится обладателем 

престижных премий, побеждает в раз-
личных конкурсах, участвует в форумах, 
получает признания и лестные отзывы 
крупнейших международных ассо-
циаций и фондов. а совсем недавно, в 
апреле этого года, «тауэр» был награж-
ден престижной экономической преми-
ей «лидеры мирового уровня в области 
качества» в рамках Международного 
форума B.I.D., на котором оценивается 
успешность предприятий и компаний 
из разных стран мира вне зависимости 
от специфики организации и ее раз-
мера. церемония вручения состоялась  
в Париже, где генеральный директор 
осб «тауэр» александр насонов по-
лучил приз категории «золото» — за 
качество, лидерство, технологии и инно-
вации из рук президента B.I.D. хосе Э. 
Прието. 

«если честно, совсем не ожидал, 
что нас отметят столь высоким знаком 
качества, — рассказывает александр 
насонов. — Каким образом мы стали 
претендентами, кто нас выдвинул, — не-
известно, так как предложения по вру-
чению премии поступают анонимно». в 
числе ранее премированных в рамках 
форума B.I.D. — крупные российские 
компании: рао «еЭс», «Полет», «инте-

ко», судовая компания «Порт», а также 
всемирно известные бренды, среди 
которых «Coca Cola». в 2011 году обла-
дателем знака качества впервые стало 
охранное предприятие — ивановская 
фирма «тауэр». 

Груз под контролем
главная установка, которую алек-

сандр насонов обозначил еще на эта-
пе становления компании, — вывести 
«тауэр» на лидирующие позиции на от-
раслевом рынке, постоянно совершен-
ствоваться и развиваться в ногу со вре-
менем. «сейчас, конечно, время совсем 
другое, если сравнивать со стихийными 
90–ми, — рассказывает александр на-
сонов. — Методы работы изменились, 
сейчас активно развиваются и внедря-
ются новые технологии, охранное обо-
рудование модернизируется, и мы неот-
ступно следуем новациям». 

— А какие именно технологические 
изменения произошли в охранных мето-
диках в последние годы?

— Это позиционирование объектов, 
на которые устанавливается спутнико-
вое оборудование глонасс, введение 
мобильных тревожных кнопок, при на-
жатии которых на пульте охраны опре-

о
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деляются координаты местонахождения 
человека, объекта или транспорта. вне-
дрение новых технологий, в свою оче-
редь, позволяет компании участвовать в 
серьезных международных программах. 
в частности, в этом году в ивановской 
области стартовал новый проект «зе-
леный коридор», который предполагает 
отслеживание транспорта, заезжающе-
го в регион, в режиме интерактива. на 
автомобиль или груз устанавливается 
спутниковый бортовой прибор, который 
передает на пульт охранного предприя-
тия информацию о маршруте, скорости 
движения машины. разумеется, владель-
цу авто или груза необходимо заключить 
с нашим предприятием договор на дан-
ную услугу. заказчик может выбирать 
между частичным и полным контролем 
передвижения, минимальный «пакет» 
обслуживания — выезд по сигналу тре-
вожной кнопки. 

Индивидуальная защита  
для каждого объекта

При входе в офис осб «тауэр» обра-
щает на себя внимание большой стенд 
с образцами современных охранных 
систем. без знатока не разберешься, 
какая модель сигнализации или датчи-
ка более эффективна в том или ином 
случае. александр насонов считает, что 
непосредственное оснащение объекта 
средствами защиты от проникновения 
лучше доверить специалистам. «быва-
ет, в «тауэр» обращаются с просьбой 
установить где–нибудь в офисе датчик, 
на что я всегда рекомендую не отка-
зываться от помощи наших экспертов. 
они выедут на место, осмотрят объект, 
оценят возможные риски. всё–таки за 
15 лет в практике осб «тауэр» случа-
лось всякое, и накопленный опыт по-
зволяет нам индивидуально подходить к 
обеспечению безопасности на каждом 
объекте», — рассказывает александр 
насонов. 

в настоящее время на «балансе» 
группы компаний «тауэр» находится  
порядка 2 тысяч объектов иванова и  
области. и для каждого клиента раз-
работана своя, «заточенная» под кон-

кретную организацию, схема защиты. 
осб «тауэр» представлено в регионе 

несколькими филиалами: в Кинешме, 
Шуе и родниках также есть группы бы-
строго реагирования, которые в случае 
необходимости можно задействовать в 
связке и развернуть операцию по пере-
хвату за пределами областного центра. 

И паспорт найдут, и колесо поменяют
ситуации, в которых может срочно 

понадобиться помощь охранного пред-
приятия, могут быть разными. ведь 
внезапная авария посреди трассы — 
тоже экстренная ситуация, особенно 
если у водителя нет юридической под-
кованности. Компания «тауэр» является 
единственным в ивановской области 
участником межрегиональной програм-
мы «Экстренная помощь», которая по-
строена на оказании своевременной 
консультационной, практической и ин-
формационной помощи в любых затруд-
нительных ситуациях. «Форс–мажор 
может случиться где угодно. например, 
женщина попадает в ДтП и не знает, что 
делать. она связывается с охранным 
предприятием, после чего к ней выез-
жает оперативная группа и организует 
юридическую поддержку. При необхо-
димости наши специалисты могут по-
мочь и физически, например, поменять 
спущенное колесо или доставить че-
ловека в медучреждение в случае вне-
запной болезни, — говорит александр 
насонов. — в незнакомом городе такие 
услуги просто незаменимы. Потеряли 
паспорт, заблудились или столкнулись 
с неприятностями — помощи ждать 
неоткуда. зато есть структура с целым 
штатом деловых компетентных людей, 
которые будут решать проблему за вас. 
По большому счету, решение насущ-
ных, бытовых вопросов — та же охрана 
безопасности». 

— У сотрудников компании «Тауэр» 
есть возможность как–то повышать ква-
лификацию?

— все сотрудники осб «тауэр» про-
ходят регулярное обучение по подраз-
делениям. так, специалисты 6 разряда 
раз в две недели тренируются стрелять 
в тире, а водителей мы отправляем на 
курсы экстремальной езды, которые 
проводятся на специальных полигонах. 
соответственно, действия по задер-
жанию, владение холодным оружием 
отрабатываются в спортзале. и так с 
каждым подразделением. впрочем, не 
стоит думать, что в охране работают 
сплошь головорезы. Это работа специ-
фическая, не лишенная сложных, под-
час детективных сюжетов: выследить, 
записать автономера, проработать ва-
рианты развития ситуации… на неделе 

сотрудники компании «тауэр» проводят 
до 15 задержаний, и это наша обычная 
работа. 

Приятно, что клиенты нам доверя-

ют и продолжают с нами сотрудничать.  

Постоянные партнеры для нас — самое луч-

шее признание качества. Каждый объект мы 

холим и лелеем, чтобы компания развива-

лась вместе с нами. Ведь успех клиента — 

это и наш успех. g

г. Иваново, ул. Б. хмельницкого, 28, оф.1,  
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г. Родники, мкрн. Гагарина, 15. т. (49336) 25–463

e–mail: tower@com.ivanovo.ru,  
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